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«БИБЛИОНОЧЬ – 2013»
В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года Москва во второй раз примет участие в международной культурной акции «Библионочь»
«Библионочь-2013» проходит по всей России, мероприятие объединяет десятки населенных пунктов, сотни библиотек, галерей, музеев,
культурных центров и книжных магазинов. Детские библиотеки организуют «Библиосумерки» - вечерние мероприятия для юных читателей. В
этом году все программы культурных заведений, участвующих в акции, объединены темой «Большого литературного путешествия».

Одним из специальных проектов акции «Библионочь-2013» станет «Читательский марафон» - всероссийское
читательское голосование, по итогам которого вечером 19 апреля будут названы имена самых популярных и
читаемых в стране авторов.

В Москве в акции примут участие более 100 площадок, среди которых Российская государственная библиотека,
Историческая библиотека, Библиотека иностранной литературы, Российская государственная детская библиотека.
Кроме того, к «Библионочи» присоединятся Государственный Литературный музей, Культурный Центр ЗИЛ,
«ВИНЗАВОД», книжные магазины «Москва» на Воздвиженке, «Библио-Глобус», «Фаланстер», «Гиперион»,
«Новый книжный», «Читай-город» и многие другие.
Районные библиотеки также проведут свои мероприятия. Все они устраивают лекции, встречи с писателями и
популярными героями книг, квесты и конкурсы, театральные представления и экскурсии.

Российская государственная библиотека впервые в своей истории пустит посетителей в 19-ярусное хранилище.
Экскурсия для первой группы начнется в 18.00. Гости увидят книги, с которых начиналась история библиотеки,
машину для очищения от пыли, познакомятся с работой пневмочты, посмотрят редкие, драгоценные книжные
экземпляры. А 19 и 21 апреля в библиотеке пройдут лекции, посвященные теме детства и человеческой памяти.
Российская государственная детская библиотека расскажет гостям «Сказку в пижамках», во время которой свои
тайны раскроют ожившие игрушки. Также главная детская библиотека страны готовит танцевальный флешмобсюрприз.

Библиотека Толстого в эту ночь проведет «пижамную вечеринку» для любителей сочинять, рассказывать и
слушать страшилки. Библиотека Волошина проведет цикл из трех лекций, посвященных культуре Египта, Китая и
Индии, а программа библиотеки Некрасова в преддверии Олимпиады 2014 года будет посвящена истории
Олимпийских игр. Библиотека иностранной литературы расскажет об итальянской кухне разных эпох, библиотека
Тургенева – о мировом театре, а библиотека Грибоедова – о традициях и культурной жизни Москвы начала XIX
века.
В Государственном литературном музее еще накануне, 18 апреля, посетители смогут послушать уникальные
архивные записи голосов классиков XIX и XX века. А 19 апреля музей ждет маленьких читателей на «Крапивинские
чтения». Гости встретятся с членами отряда «Каравелла» и их друзьями из скаутского отряда «Сполох-Москва»,
будут вязать морские узлы, познавать азы фехтования и разучивать отрядную песню.

В культурном центре ЗИЛ гостей ждет увлекательное литературное казино и квест по мотивам произведений
братьев Стругацких.

С подробным перечнем мероприятий, которые состоятся в Москве в рамках акции «Библионочь-2013», можно
ознакомиться на сайте www.biblionoch-moscow.ru
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